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СОВЕТЫ МАСТЕРА
Текст и фото: Александр Виноградов
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Приветствую, друзья! Меня зовут Александр
Виноградов, я увлекаюсь портретной фотографией. В этой статье я поделюсь с вами некоторыми советами и мыслями относительно
портретной съемки и не только.
• Один из самых частых вопросов, которые
мне задают: «Где искать таких красивых моделей и как добиваться таких проникновенных
взглядов?» «Каких?» — всегда спрашиваю я.
Мне правда не очень понятно, что зрители
имеют в виду. Где искать, я писал в своей прошлой статье для PhotoCasa, а насчет взгляда
лишь скажу, что уже при поиске обращайте
внимание на глаза потенциальной модели,
ищите в них грусть, ищите вызов, ищите харизму, внутреннюю силу, какую-то исключительность и притягательность — то, что остановит
ваш взгляд и возбудит желание запечатлеть этот
прекрасный лик. И уже при съемке вы передадите зрителю то же, что увидели в этих глазах
сами, что сами почувствовали.
Поэтому советую сразу сосредоточиться именно на поисках той уникальной внешности, которая зацепит вас и остановит внимание вашего
зрителя. Не фотографируйте всех подряд,
относитесь очень избирательно к источникам
вдохновения.
• Как следствие из вышесказанного — любите
ваших моделей. Нет, не стоит понимать превратно и влюбляться в каждую, но обычное
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библейское человеколюбие вам совсем не помешает. Помните: потребуется максимум такта
и дружелюбности как при налаживании контакта, так и непосредственно при съемке.
• Поговорим немного о технике. К сожалению,
многие, особенно начинающие фотографы,
считают, что стоимость фототехники прямо
пропорциональна результату. К сожалению, это
совсем не так. Меняйте свою камеру и оптику
только тогда, когда упретесь в ее возможности.
Лишние деньги лучше вложите в ваше обучение.
И всегда ищите причины неудач в себе, а не
в технике.
• Продвигайте себя в соцсетях. Каким бы
талантливым и уникальным вы ни были, при
нынешнем обилии фотографов, чтобы быть
на виду, нужно постоянно публиковаться. Помимо обычных постов в ВК, не забывайте про
Instagram и Facebook. Как правило, аудитория
у них различается, поэтому будучи малозаметным в одной соцсети, можно неплохо смотреться в другой. Не более двух-трех постов день
в Instagram, тридцать популярных тематических
меток на английском и русском (причем обязательно метки популярных портретных инстапабликов) принесут вам много подписчиков
и заказчиков. Одна только публикация моей
работы в @instagood (около 850 тыс. подписчиков) принесла мне более 3 тысяч фоллловеров
в первые сутки. Но контент, конечно, должен
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быть качественным. Нынешнего зрителя с таким
обилием визуальной информации удивить непросто, поэтому тщательно отбирайте фото для
публикаций.

в оговоренные сроки и оставлять время на
семью и отдых. Провести все лето с красными глазами за компьютером, променяв на это
походы с семьей на озеро или велопокатушки
с друзьями — не самый лучший выбор. Как-то
• Участвуйте в фотоконкурсах. Это отличная
возможность как заявить о себе всему миру, так несколько лет назад я набрал свадеб и других
и продвинуться по карьерной лестнице и, конеч- коммерческих съемок на 2 летних месяца, чтобы
но, самоутвердиться. Пусть вас совершенно не заработать на полнокадровую тушку, и хорошо
еще помню, как меня до конца года страшно
пугает то, что вы новичок и в портфолио у вас
тошнило и от «Фотошопа» и от камеры.
хороших фоток кот наплакал. Судейство в любом конкурсе — вещь очень субъективная, взгля- Поэтому берегите себя от рутины.
ды на прекрасное очень разняться, и шанс, что • Раз уж пошла речь о бережливости, то уповаше фото выстрелит, не такой уж и маленький. мяну о зрении. Глаза — основной орган чувств
Я был в Лондоне на церемонии награждения
фотографа. Без хорошего зрения нам никак не
известного Sony World Photography Awards
обойтись. Поэтому с особым трепетом отнеи своими глазами видел, как призы собирали
ситесь к вашему зрению. При обработке фото
такие работы, на которые в другом месте я бы
давайте отдыхать глазам, делайте гимнастику
и внимания не обратил. И в основном все призы для глаз, не ретушируйте никогда в темноте.
были как раз у новичков и малоизвестных фото- Увеличьте масштаб картинки в мониторе, чтобы
графов. Поэтому дерзайте!
лишний раз не напрягаться. Купите монитор
Конкурсы есть с платным участием, а есть с бесплатным или с существенной скидкой на заявку
для студентов. Вот немногие из полутора десятков мировых фотоконкурсов, где можно поучаствовать совершенно бесплатно: LensCulture
Portrait Awards, Smithsonian Photo Contest,
Sony World Photography Awards, Hamdan Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International
Photography Award (HIPA). Главный приз в последнем (HIPA), к сведению, $ 120 000!
• Помните, что всех денег не заработать, поэтому сопоставляйте свои возможности и берите столько заказов, чтобы справляться с ними

с большей диагональю, если есть необходимость. Дороже здоровья ничего нет, поэтому
относитесь к его сохранению серьезно.
• Обязательно снимайте для души. Не погружайтесь полностью в коммерцию, превращаясь
из творца в ремесленника. Радуйте периодически и сердце, и душу.
• Печатайте свои лучшие фото. Фото на бумаге и даже на самом лучшем мониторе —
большая разница. Визуальные и тактильные
ощущения от крупноформатной напечатанной
фотографии ни с чем не сравнимы. К тому же
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это недорогой замечательный подарок. Современные фотолаборатории предлагают много
различных вариантов печати. Попробуйте материализовать свои лучшие снимки на пенокартоне или в формате фотокниги. Уверяю, вам
понравится.

творчество, это как обсуждать с ним его любимую женщину. Он сам прекрасно знает, что она
неидеальна, но никому критиковать ее не позволит. Нет, это не наболевшее, а вывод из общения с фотографами.

Обогащайте свой визуальный опыт: ходите на
выставки, смотрите красивые фильмы, читайте
классику. Повышайте свою «насмотренность»,
посещая артовые интернет-паблики с качественным контентом.

Я, кстати, когда покупал свой первый фотоаппарат, мечтал научиться фотографировать макро
и пейзажи (я и сейчас в глубине души мечтаю
об этом и восторгаюсь работами мастеров этих
жанров), но у меня стали лучше получаться портреты, и я стал «копать» в этом направлении.

• Ищите себя. Если у вас не получается пор• Не удаляйте свои старые фотографии из соц- трет, попробуйте другой жанр. Вы три года
сетей, за которые с высоты вашего нынешнего
фотографируете людей, а результатами не
уровня, может быть, уже стыдно. И вам, и вашим довольны? Проанализируйте свои работы за
зрителям по ним виден ваш рост и прогресс.
последние годы, есть ли рост? Получаете ли
вы удовольствие от результатов своего труда?
• Записывайте или зарисовывайте сразу все
идеи, что возникают в голове. Не оставляйте это Может, стоит поискать другой способ самовыражения?
на потом.

Сохраняйте чужие понравившиеся работы,
вдохновившие вас. Не бойтесь копировать
и подсматривать. Один-в-один лучше конечно не
повторять, но что-то позаимствовать можно. Но
лучше развивайте собственный стиль как съемки, так и обработки.

Существует мнение, что не существует неталантливых людей, а есть множество тех, кто
просто не нашел свое призвание, что каждый
обязательно будет одним из лучших в какой-либо сфере — надо только вовремя найти ее, будь
то разведение кроликов или плетение лаптей.
Утрирую, конечно, но вы меня поняли.

• Никогда не вступайте в публичные интернетспоры, особенно касаемо критики ваших работ.
Всем желаю самореализации и вдохновения!
Если уж хотите парировать или высказаться,
напишите лично.
Текст и фото: Александр Виноградов
www.alexandervinogradov.ru/
Никогда не критикуйте, если вас не просят об
www.vk.com/vinograddik
этом. Помните, что обсуждать с автором его
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КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ ПОРТРЕТНОЙ
СЪЕМКИ
Текст и фото: Дэн Евдокимов

Сегодня хочу поговорить о выборе и, что тоже
важно, о правильном использовании места съемки для портретной фотографии.
Для портретного жанра выбор места съемки,
с одной стороны, не играет ключевого значения,
а с другой — это самое место может буквально
вдохнуть жизнь в кадр. Так что пренебрегать этим
не стоит.
Фактически место, где мы снимаем портрет,
обозначает окружение модели и поэтому способно создать настроение в кадре, показать
историю, подчеркнуть смысл.

Важно, чтобы это окружение не доминировало
над моделью. Для этого используют различные
приемы. Например, многие снимают на однородном фоне без деталей. Этот прием вполне
уместен. Он позволяет забрать все внимание
зрителя на модель, но не выполняет тех функций,
о которых я только что упомянул.
Если же выбрать иной, неоднородный фон, то и
тут найдутся способы сделать так, чтобы модель
не потерялась на нем. Можно, например, разместить объекты окружения вне зоны резкости,
сделать их темнее либо, наоборот, светлее
модели.
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Кстати, довольно-таки эффективный вариант —
увод фона в очень темный оттенок, порой почти
черный. Зачастую это делается уже при постобработке кадра. При этом необязательно затемнять фон по всему полю кадра вокруг модели.
Вполне можно ограничиться виньеткой, правда,
существенно большей по площади и степени затемнения, нежели обычно принято. Такой способ,
на мой взгляд, подходит, главным образом для
крупноплановых портретов.
Также вполне можно снимать на фоне фактурной
стены. А если этой самой фактуры не хватает,
то можно применить последующее наложение
текстуры при обработке.
Эти приемы позволяют вполне эффективно создавать атмосферу в кадре, несмотря на то, что
это окружение остается весьма лаконичным.
Здесь же на помощь приходят световые пятна
и тени от различных предметов. Казалось бы, такая мелочь, но на фотографии может смотреться
очень выигрышно, сделать ее интереснее, живее.
Далее можно прекрасно использовать интерьер помещений. Причем тоже самых разных.
Квартиры, кафе, библиотеки, торговые центры,
не говоря уже о специально оборудованных
фотостудиях. Все это предоставляет свои возможности для декорации съемки.
Если же мы решаем выбраться из студии (или
другого помещения) на необъятные просторы, то
вариантов возникает уже великое множество.
Среди них я бы условно выделил те, что изначально привлекательны и те, что не представляют
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сами по себе объекта, приятного для созерцания, но в силу каких-то своих свойств способны
«сыграть» в кадре.
Например, я уже несколько раз снимал в пешеходной галерее, ограждающей стройку. Внешне
это место выглядит, вежливо говоря, непримечательно. Но в силу своей геометрии, создающей
ритм и перспективу, определенного цвета конструкций, наличия проемов, образовывающих
своеобразные окна, через которые проходит
дневной свет, этот объект дает очень интересные
возможности для съемки.
Мне кажется, что находить подобные места может быть очень интересно.
При этом я бы не советовал доходить до абсурда
и включать в кадр предметы, которые изначально
ассоциируются у зрителя с чем-то негативным.
Иными словами, не стоит снимать портрет на
фоне мусорных контейнеров, даже если по
форме, цвету, фактуре или иным свойствам они
покажутся вам подходящими для кадра.
Конечно же, полным-полно мест, пригодность
которых для съемки очевидна, например вода.
Реки, озера, пруды, моря — все это может
стать прекрасным окружением для портретного снимка.
Особое внимание обратил бы на места, где существует линейная перспектива или ритм, а зачастую и то и другое сразу. Это могут быть аллеи, колоннады, мосты, вокзалы, станции, вагоны
электричек или метро и многое другое. Кстати,
очень интересно в этом плане смотрятся теплицы
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и оранжереи. Лишь бы растущие в них растения
не перекрывали видимость самих конструкций.
Съемка в таких локациях поможет сделать кадры
более объемными, даст возможность работать
с линиями в кадре.

и атмосферные кадры. Внешне картины природы
в это время могут казаться серыми и тусклыми,
но на самом деле это ощущение обманчиво.
Хотя это время очень кратко, я стараюсь им
пользоваться. Советую и вам попробовать.

Вполне интересно могут смотреться арки и другие архитектурные элементы, создающие некое
обрамление для модели. Экспериментируйте
с расстояниями между предметами, фокусными
расстояниями и диафрагменными числами. Так
можно выстроить нужные пропорции в кадре
и использовать в нем предметы совершенно
разных размеров.

И еще хочу дать один практический совет. Надеюсь, он поможет осознанно выбрать место
для съемки. А если оно уже выбрано, позволит
выявить и эффективнее использовать его возможности.

Если снимаете в городе, очень рекомендую
попробовать съемку ближе к вечеру, когда различные огни, будь то свет из окон, уличные фонари, фары и стоп-сигналы автомобилей, начнут
читаться на снимке. Да и свет ближе к закату
становится более подходящим для портретов.
Используя эти источники света на фоне, можно
получить волшебные кадры. Экспериментируйте
с погодой. Порой в снег или в дождь получаются
невероятно атмосферные кадры.
Бытует мнение, что красивая природа в портретном кадре будет всегда выигрышно смотреться.
Как ни удивительно, для меня, например, так
привычная нам летняя зелень смотрится в кадре
как-то чуждо. По этой причине я, если уж и снимаю такие кадры, то после корректирую цвет зелени, уводя его в другой оттенок. А когда в кадр
попадает листва, частенько использую оптику,
которая закручивает боке. Мне кажется, это позволяет сделать снимки более живыми. К тому же
закрученное боке создает еще и своеобразную
виньетку, выделяя визуально модель.
Но зелень с нами не круглый год. Все хорошо
знают, какие прекрасные сочные снимки получаются, когда на дворе золотая осень: она
помогает создать совершенно определенное
настроение.
Зато мало кто знает, что ранней весной, когда
листочки еще не начали распускаться, а травка
зеленеть, можно делать очень даже интересные

Суть в том, что хорошо бы побывать на месте
до съемки. В идеале — в такое же время, когда
будет происходить съемка и в такую же погоду.
На практике сделать это бывает непросто. Но
ничто не мешает воспользоваться временем непосредственно перед съемкой. Например, пока
с моделью работает визажист. Порой считанные минуты, потраченные на изучение локации,
поднимают качество и скорость работы очень
ощутимо. Просто поснимайте «пустую» локацию
(без модели) с разных ракурсов. Используйте
разные диафрагменные числа. Важно сделать
снимки близко к тому, что будете делать уже
с моделью. Только не нужно снимать пейзаж. Не
наводите резкость по объектам, которые будут
на заднем плане, когда в кадре (уже позднее на
съемке) появится модель. Наведите резкость там,
где планируете разместить модель. Пусть даже
в результате на пристрелочном кадре не будет
ни одного объекта в резкости. Нам это и не нужно. Зато будет ясно, как работает окружение,
как будет выглядеть это место на реальных кадрах. Используйте разные направления съемки.
Посмотрите, каким будет свет, обратите внимание на различные иные нюансы. Есть в таком
способе подготовки и еще одно преимущество.
Это поможет заметить те детали, которые станут
второстепенными, когда модель окажется перед
камерой, и на которые, увы, мы порой обращаем внимание уже разбирая отснятый материал.
Текст и фото: Дэн Евдокимов
www.vk.com/dbond_photography
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ВОЛШЕБСТВО ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Дарья Билык
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Добрый день, читатели PhotoCASA!

графировала цилиндр и одуванчик. Очень важно
Меня зовут Дарья Билык. Я не ограничиваю себя не менять свет при съемке всех объектов!
каким-то одним жанром в фотографии, но сеИдеи могут завести очень далеко, поэтому нагодня хотелось бы поделиться опытом и мыслями помню вам про технику безопасности.
о сказочной фотографии. Иными словами, рас- Этот снимок с горящим пугалом я снимала поздсказать о том, как я добавляю щепотку волшеб- ним октябрем. Несмотря на промокшую листву,
ства в свои снимки.
не лишним было захватить бутылки с водой. Весь
В какой-то момент мне наскучило снимать про- мусор после съемок, конечно, нужно уносить
сто портреты интересных девушек, мне стало
с собой.
казаться, что успех таких снимков больше лежит
на плечах модели, нежели на моих, а мне хотелось для себя чего-то более сложного и необычного. Так я и стала придумывать различные
сюжеты, которые условно стала называть своими
сказками.

Путешествуя, я стараюсь не только снимать
местные пейзажи, но и творить сказки с местными жителями. Так, на Фарерских островах я
остановилась на пару дней в чудесной семье
и поснимала девушку с красивым именем Руна.
Вот что у нас получилось.
Полезно будет сделать максимально много
приготовлений к съемке заранее. Например,
рог единорога можно сделать из папье-маше,
а в гриву коня вплести ленты с живыми цветами. Тогда работа в «Фотошопе» будет сведена
к стандартному минимуму.
Иногда задумка выходит за грани того, что
можно снять. Этот снимок сестры я сделала на
закате прямо рядом с домом в нашем спальном
районе на северо-востоке Москвы.
Для меня очень важно, чтобы все составляющие
фотографии были сделаны мной. Я не пользуюсь
фотостоками. Сначала я сфотографировала
сестру, затем попросила ее потрясти головой,
чтобы было, откуда клонировать волосы для эффекта полета. Затем при том же свете я сфото-

Фотографии я обычно сначала обрабатываю
в Photoshop CS6, а все, что касается цвета, я
делаю в Lightroom. Очень важно при тонировке не забывать про модель. Часто вижу людей
с желтым цветом лица, особенно на детских
портретах. Если подобрать инструменту «Ластик» правильные параметры прозрачности, то
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можно и кожу от неудачных оттенков избавить
и по-прежнему вписать модель в окружающее
пространство. Не все тона, что идут природе,
пойдут и человеку.
Фотография должна быть наполнена смыслом.
Работая учителем в школе, я часто фотографировала своих учеников. Видя отношения мальчишек и девчонок, я проецировала их на свои
задумки. Научись ходить, прежде чем бежать.
Или же вот она — такая мечтательная натура,
которой хочется увидеть мир, и такой серьезный он…
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В отличие от общепринятого мнения о необходимости обсуждать с моделью каждую деталь,
я, наоборот, сообщаю минимум информации
о моей задумке. Почему? Потому что каждый
человек интерпретирует слова по-своему,
и, вполне возможно, что модель нарисует
у себя в голове определенную картинку и будет
ей следовать на съемке. Как показывает практика, эта картинка редко совпадает с тем, что
на самом деле задумывал фотограф. Поэтому
во время съемки я просто подсказываю модели позы или прошу представить определенные
вещи. Почти всегда включаю музыку, соответствующую тематике съемки.
Существует много полезных вещей для креативных съемок. О возможностях папье-маше я уже
упомянула, скажу и про фальшфейеры. Купить
их можно в магазине фейерверков или в рыболовном/охотничьем. Обычно они красных, желтых, зеленых цветов. Для последней фотографии
я использовала шашку с синим дымом, но при
обработке решила, что будет лучше, если превратить дым в туман. Необязательно всегда придерживаться изначальной идеи.

Кстати, стоит избегать прямого попадания дыма
на одежду: он может оставлять пятна.
Всем прекрасного света!
Может показаться, что при таких снимках работа визажиста не важна. Это не так. Грамотный
визажист поможет модели вписаться в задуманный образ и раскрыть его еще лучше.

Текст и фото: Дарья Билык
www.darja-bilyk.com
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Canon EOS 5D Mark IV уже в продаже
в компании «Яркий фотомаркет»
Станьте одним из первых обладателей долгожданной новинки!
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ФОТОШКОЛА

ПОДХОДЫ К СЪЕМКЕ ПОРТРЕТА
Текст и фото: Ольга Воловяшко
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Размышления о сверхзадаче и выразительных средствах.
Увидеть. Почувствовать. Снять.
«Предназначение (предпослание) фотографии —
содействовать взаимопониманию между людьми
и помогать человеку разобраться в самом себе.
А это одна из труднейших задач в мире». (Эдвард
Стейхен)
Существует множество разных способов снимать
портреты. Тот подход, который я использую в своей работе, ближе всего к жанру, определяемому
как психологический портрет.
Итак, что под собой подразумевает данный вид
портрета. В первую очередь — то, что в процессе
съемки мы стараемся понять характер модели
и через определенный набор выразительных
средств донести его качества до зрителя.
Именно в таком порядке: сначала понять — потом
донести.
В любом виде творчества есть такое понятие, как
сверхзадача. Этот термин ввел К. С. Станиславский для обозначения той главной цели, ради которой создается пьеса, придумывается актерский
образ, ставится спектакль. Это та цель, которую
ставит перед собой режиссер, писатель, художник, фотограф, для того чтобы зритель, глядя на
созданное им произведение, что-то почувствовал,
вспомнил, сделал. Например, посмотрел какой-то
фильм — вспомнил, что давно не звонил родителям, пошел и позвонил.
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Я убеждена в том, что сверхзадачу нужно ставить
перед собой и в фотографии тоже. Лишь в этом
случае у нас может получиться нечто большее,
чем технически совершенные, но не вызывающие
никаких чувств картинки.
Как правило, чем яснее мы представляем то, о чем
нам хочется сказать, тем точнее это попадает
в зрителя. Что касается портрета, нам нужно как
можно более четко сложить представление о том,
что именно мы хотим рассказать о человеке, который сидит перед нами.
Как же это можно сделать? На самом деле все
очень просто. Достаточно вашего искреннего
интереса к человеку, которого вы снимаете. Интереса и любопытства.
«Когда я говорю, что хочу сфотографировать когото, это значит, что я хочу узнать его. Всех, кого я
знаю, я фотографирую». (Annie Leibovitz)
Предварительное знакомство с человеком всегда
облегчает съемочный процесс. Кроме того, это
знакомство всегда можно совместить с выбором
одежды для съемки, подбором локации.
В процессе знакомства, я стараюсь понять — какие качества этого человека цепляют меня больше всего. Прекрасный способ, если у вас есть
возможность провести некоторое время с этим
человеком — наблюдение. Замечайте, как он двигается, разговаривает, подмечайте жесты и черты
характерные именно для этого человека. Довольно часто подобные наблюдения я записываю
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в блокнот. Для кого-то это, возможно, покажется
лишним. Но мне нравится этот исследовательский
процесс. Чем яснее наша мысль, тем точнее мы ее
можем передать зрителю.
«Вглядываться. Это способ тренировки глаз. Вглядываться, слушать, наблюдать». (Walker Evans)
Далее я хотела бы поговорить о выразительных
средствах, которые я использую в своей работе.
КРУПНЫЙ ПЛАН. ЭМОЦИИ

Я не сторонник того, чтобы провоцировать человека на эмоции специально. Как правило все
проявляется само в процессе общения. Что здесь
важно… Отметьте для себя, что именно привлекает вас в лице этого человека. Какие черты его
лица ясно выражают свойства характера. Глаза — какие они (открытые или закрытые, ясные,
глубокие, со смешинками внутри или спокойные,
как поверхность моря в штиль), есть ли морщинки
в уголках глаз… А что происходит с глазами, когда
человек смеется или задумался о чем-то… А когда

он смеется, то КАК (какой у него смех, на что он
похож). Если вы будете находить внутри себя ответы на эти вопросы, то вместе с ними к вам будут
приходить ответы о том, КАК СНИМАТЬ, чтобы
подчеркнуть характерные черты именно этого человека. Всматривайтесь в лицо жадно и с искренним интересом! Это удивительно захватывающий
процесс.
На среднем и общем плане начинается работа
с пространством. Оно становится выразительным
элементом характера нашего героя. Этому можно
посвятить отдельную статью. Здесь я перечислю
лишь основные моменты.
СРЕДНИЙ И ОБЩИЙ ПЛАН. РАБОТА С ПРОСТРАНСТВОМ И ПРЕДМЕТАМИ В НЕМ.

• Аксессуары.
Я не сторонник большого количества аксессуаров
в кадре. Убеждена, что каждый предмет, введенный в кадр, должен способствовать реализации
поставленной задачи — раскрывать и подчерки-
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вать качества человека, с которым мы работаем.
Добавляя новый предмет, необходимо каждый раз
спрашивать себя: «Для чего я это делаю, что подчеркнет этот предмет?»
• Свет.
Выбор светового решения — один из ключевых
моментов. Мягкий свет даст нам одно представление о человеке, работа с низким ключом подчеркнет драматический характер нашего героя.
• Геометрия пространства.
И пространственная, и светотеневая геометрия,
служат отличным выразительным средством.
При помощи правильного выстраивания геометрических линий, вписания в них человека, его
взаимодействия с ними мы можем вызвать ряд
ассоциативных образов у зрителя и расставить
необходимые акценты
• Воздух, или свободное пространство в кадре.
Большое количество воздуха в сочетании с другими выразительными средствами может говорить
как о внутренней свободе, так и об одиночестве.
Небольшое количество свободного пространства
может или выражать определенную степень закрытости, или помогать подчеркнуть определенные черты человека, усилив восприятие.
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• Детали.
Я считаю, что детали при съемке портретных
серий имеют огромное значение, поскольку позволяют охарактеризовать человека наиболее
полно. Если вы снимаете танцора, уделите внимание ногам; пекаря, пианиста, плотника — покажите зрителям, какие руки у этих людей. К деталям
в портретных сериях я отношу также и съемку
человека со спины, изгиб шеи, ключицы, мочки
шей. Зачастую такие кадры позволяют наиболее
полно раскрыть характер человека.
• Образность.
Создание образа — это очень большая и глубокая тема. К образной съемке я прибегаю в тех
случаях, когда есть необходимость взять какую-то
отдельную характеристику человека и усилить ее
при помощи выразительных средств. Такими средствами могут быть необычная одежда, локация,
предметы, введенные в кадр, световое решение.
На сегодня это все, чем мне хотелось с вами поделиться.
Смотрите. Чувствуйте. Снимайте.
Текст и фото: Ольга Воловяшко
www.vk.com/o.volovyashko
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

ИСТОЧНИКИ СВЕТА В НОЧНОМ ПЕЙЗАЖЕ
Текст и фото: Сергей Шляга

Доброе время суток, уважаемые читатели журнала. Меня зовут Сергей Шляга, я фотографлюбитель. Данная заметка предназначена для
тех, кто недавно открыл для себя съемку ночного
пейзажа. Как следует из ее названия, я хотел бы
затронуть тему источников света в ночной пейзажной фотографии.

самому. Со временем у меня появилось некоторое количество интересных, на мой взгляд,
ночных кадров, а также кое-какой опыт, которым
я и хотел бы поделиться с вами.

Я, как и многие, впервые увидев ночные пейзажные снимки, в т. ч. и фотографии ночного города,
в исполнении опытных фотографов, был просто
в восторге. Это меня очень вдохновило и заставило изучать соответствующие статьи о технике
ночной фотографии и, соответственно, пробовать фотографировать в темное время суток

• Обязательно используйте штатив, т. к. из-за
малого количества света мы будем пользоваться
длинными выдержками, что позволит нам избежать использования повышенных значений
светочувствительности. Недостаток светосилы
можно компенсировать продолжительной выдержкой. ISO старайтесь выставлять минималь-

По умолчанию будем считать, что вы уже знакомы с основами ночной фотографии. Но на всякий случай вот несколько полезных советов:
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ным, чтобы снимки не оказались испорченными
шумами. При использовании штатива не забудьте отключить стабилизатор, поскольку при
выдержке его работа может привести к появлению смазанности на снимке.
• Работать лучше в режимах: M — мануальный,
A — приоритет диафрагмы, Bulb — режим ручного
управления длиною выдержки, который используется в тех случаях, когда требуется более длительная выдержка, чем позволяют режимы М и А.
• Автофокус в условиях недостатка света, как
правило, работает некорректно, поэтому фокус
мы будем выставлять вручную на определенную
зону кадра (зачастую это передний план). Лучше пристрелять объектив еще днем, определив
и запомнив нужное положение фокусировочного кольца. Рекомендую вам почитать о гиперфокальном фокусном расстоянии.
• При съемке ночных улиц в настройках баланса белого я обычно выставляю лампы накаливания или пробую фотографировать в авторежиме ББ. При съемке ночного неба вдали от
населенного пункта часто настраиваю баланс
белого вручную по температуре в Кельвинах.
Ночные снимки обычно снимаю в JPEG+RAWформате, поскольку при невысоких значениях
ISO камерный JPEG иногда способен очень
точно передать цвет, а из того же исходника
в RAW такие оттенки при последующей обработке лично мне иногда бывает получить очень
сложно.
• Применяйте тросик, ИК-пульт или таймер
с 2-секундной задержкой. Так как нажатие на
кнопку спуска затвора вероятнее всего приведет к шевеленке на фотографии.
• Иногда я все же использую встроенную фотовспышку, как правило, для подсветки/фиксации
объектов на переднем плане. Для этого задаем
режим работы вспышки Slow, синхронизация
вспышки по первой или второй шторке затвора
(в одном случае вспышка срабатывает в начале
съемки, а в другом — в конце и в начале).
Итак, нам будут нужны:

• Штатив или любая устойчивая поверхность
для неподвижной фиксации фотоаппарата (когда я катаюсь на велосипеде, я часто использую
для этих целей седло велосипеда или гибкий
мини-штатив, который креплю на руль или седло, но такой вариант не подходит для ветреной
погоды).
• Фотоаппарат с режимами M, А, Bulb. В большинстве современных фотокамер все эти режимы есть, исключая совсем простые автоматизированные «цифромыльницы».
• Объектив с возможностью ручной фокусировки, желательно светосильный. Лучший результат обычно получается при использовании
светосильных объективов, или так называемых фиксов, поскольку большинство zoomобъективов, как правило, темные и не совсем
подходят для такого вида съемки (особенно
звездного неба, млечного пути).
• Мобильные источники света: ручные фонари,
встроенный в мобильник светодиод, зажигалка
и т. д. Лично я предпочитаю фонарик с нейтральным или теплым светом.
• Пульт или тросик для дистанционного спуска
затвора камеры. Если их у вас нет, то можно
будет воспользоваться встроенным в фотоаппарат таймером.
• Желательно брать с собой салфетки для
очистки оптики от конденсата или частиц тумана.
Ну вот, у нас все готово, аккумуляторы заряжены. Идем фотографировать ночь. А для того
чтобы это сделать, нам нужен конечно же свет…
ну и объекты в кадре. Для себя я разделяю источники света в темное время суток на несколько категорий:
• Естественные (свет от луны и звезд, полярные
сияния, молнии и зарницы, рассеянный и отраженный солнечный свет после заката и перед
рассветом).
• Искусственные стационарные/неподвижные
(электрические на зданиях, улицах, в целом —
источники света крупных населенных пунктов).
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• Искусственные мобильные (светодиоды мобильных телефонов, ручные и велосипедные
фонари, свечи, фары автомобиля, встроенная
фотовспышка, я бы еще отнес сюда и костер,
т. к. мы можем сами выбирать место, где он
будет находиться).
Чаще всего все перечисленные выше источники
света взаимодействуют друг с другом. Но, как
правило, один из них, наиболее интенсивный
в данном месте и в данное время, будет основным. И здесь у нас есть возможность выбирать,
достаточно ли нам естественных и стационарных искусственных источников для построения
интересного кадра или мы будем дополнительно использовать свои.
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Режим М, баланс белого — автоматический,
выдержка 30 с, диафрагма f/5.6, ISO 250,
фокусное расстояние 17мм. Модель объектива
Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
2. В этот летний вечер мне повезло — я успел
оказаться на нужном месте до того, как до меня
дошла гроза. Большая часть света на фотографии — от вспышек молний.
Режим М, баланс белого на автомате, выдержка 30 с, диафрагма f/5.6, ISO 250, фокусное
расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF
17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.

Ниже (исключительно в качестве наглядного
материала без претензий на художественную
ценность и совершенство технического исполнения) я приведу для примера несколько кадров
с описанием условий съемки.
1. Поздний осенний вечер. Туман и дым над
баней, полная луна и уличный фонарь во дворе сделали возможным этот кадр. Света луны
и фонаря оказалось вполне достаточно для
использования довольно невысокого значения
ISO при выдержке не более 30 с и диафрагме
5,6 (оптимальное по резкости значение для
используемого объектива). Желтый свет в окошках добавил немного тепла и уюта в кадр.

3. Августовская ночь, вдали от населенного
пункта. Маленькой компанией решили выехать
за город, чтобы сделать пару кадров звездного
неба, ведь обещали звездопад. Пока доехали
и дошли до места предполагаемой съемки,
небо затянуло облаками, спрятавшими и луну.
Спонтанно сделал такой вот кадр. Как видите,
на этом кадре фонарик в руках модели служит
световой кистью для создания акцента на фотографии. Но модель и дерево также были мной
подсвечены дополнительно, причем очень ненавязчиво другим фонариком, чтобы не возник
диссонанс с задним планом. Оба фонарика
были с холодным светом, поэтому, помучившись
с обработкой, выбрал черно-белый вариант.
А для себя я решил, что желательно иметь источник нейтрального или теплого света.
Режим М, выдержка 30 с, диафрагма f/2.8,
ISO 1000, фокусное расстояние 45 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR
Di-II LD.
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5. Ясная летняя ночь. Свет города раскрасил
нижнюю часть неба в теплый оранжевый. Во
время съемки очень удачно пролетал самолет
или спутник. Оставленный им на фото трек не
в виде прямой из-за характерного искажения
объектива «фишай».
Режим BULB, выдержка 55,15 сек., диафрагма
f/5,6, ISO 1000, фокусное расстояние 8 мм,
объектив «Пеленг 8а».
4. Летняя ночь. Недавно прошла гроза, и я выбрался поохотиться на молнии. К сожалению,
грозовой фронт сместился уже довольно далеко, и мне удалось поймать только много зарниц
и далекий разряд молнии, а хотелось, чтобы
разряды были повсюду. Небо и задний план неплохо подсветило вспышками зарниц, а вот для
лодок на переднем плане я использовал фонарик. Первый «мазок» световой кистью поближе
к себе был довольно непродолжительным —
5–7 с, а по лодочкам — 15–30 секунд (делал
несколько проходов фонариком для более
равномерного распределения света. Время
дополнительной подсветки всегда определяется
опытным путем с учетом мощности фонарика
и желаемых настроек ISO.
Режим BULB, выдержка 239 с, диафрагма f/3.5,
ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, Модель
объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II
LD.

6. Зимний вечер. Деревья в инее выманили меня
из дома. На этом кадре необычное сочетание
холодного источника света (уличный фонарь) на
переднем плане и более теплого от огней города на заднем. Дополнительно на все объекты
в кадре накладывается и свет луны.
Режим A, автоматический баланс белого, выдержка 10 с, диафрагма f/6.3, ISO 250, значение компенсации экспозиции 2,70 eV, фокусное
расстояние 12 мм, модель объектива Sigma
10–20/4–5,6.
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7. Вечером в августе ехал вдоль реки на велосипеде. Мое внимание привлекла плавучая
беседка на воде. Решил остановиться и сделать
пару фото. При просмотре материала дома
был удивлен и обрадован: на одном из кадров
камера зафиксировала падающий метеорит.
Теплый свет на переднем плане — от фонарей
слева, и холодный вдали — от прожектора.
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9. Летняя ночь. Благодаря встающей за спиной
луне прорисовка дальнего плана в кадре хорошая. Костер отлично освещает все объекты на
переднем плане.
Режим М, баланс белого выставлен вручную —
температура 3800 К, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 10 мм,
модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.

Режим М, автоматический баланс белого,
выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива
Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.

8. Морозный зимний вечер. Мне повезло запечатлеть своеобразный театр теней — здесь проекция дерева наложилась на дымовую завесу.
Источник света — уличный фонарь.
Режим М, баланс — лампы накаливания, выдержка 30 с, диафрагма f/5,6, ISO 400, фокусное расстояние 8 мм, объектив «Пеленг 8а».

10. На данном кадре довольно интересное сочетание холодного и теплого источников света.
В качестве теплого — огни населенного пункта
за рекой, а холодного — ксеноновый свет фар
проезжающего автомобиля, который в данном
случае выполняет роль «световой кисти».
Режим М, баланс белого выставлен вручную —
температура 3500 К, выдержка 30 с, диафрагма f/3,2, ISO 400, фокусное расстояние
17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm
f/2.8 XR Di-II LD.
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11. Летняя ночь вдали от населенного пункта,
туман и полная луна — люблю такое сочетание,
ведь на темном фоне кажется, что туман светится сам каким-то магическим образом. При этом
он является отличным рассеивателем, поэтому
освещение получается мягким.
Режим М, баланс белого автоматический,
выдержка 30 с, диафрагма f/3.5, ISO 200,
фокусное расстояние 17 мм, модель объектива
Tamron AF 17–50 mm F2.8 XR Di-II LD.

12. Морозный зимний вечер накануне Рождества. Немного побродив по заснеженному
склону холма, я нашел ракурс, при котором фонарь на заднем плане подсветил дым из трубы
бани, благодаря чему создал иллюзию факела
приятного теплого цвета. Кроме «факела» меня
порадовали тени, легшие на поверхность снега
на переднем плане, что добавило кадру немного динамики. За счет хорошей отражательной
способности снежного покрова на склонах
ложбины для освещения обоих — переднего
и заднего — планов оказалось вполне достаточно и нескольких фонарей.

Режим М, баланс белого автоматический,
выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива
Tamron AF 17–50 mm F2.8 XR.
13. Безоблачная летняя ночь. В качестве естественного света — только сияние звезд, т. к. луна
еще не поднялась. В такие моменты я начинаю
жалеть, что не купил до сих пор какой-нибудь
светосильный «широкоугольник» с фиксированным фокусным расстоянием. Место съемки находится вдали от крупных населенных пунктов,
только сравнительно недалеко расположенный
поселок дает о себе знать теплым ореолом за
кромкой леса. Эта фотография, в общем-то, не
постановочная — просто решил сделать кадр
на память, не предупредив об этом своих соратников в сплаве на надувных каяках. Поэтому
люди в кадре двигались и получились смазанными. Объекты на переднем плане кадра осветил
довольно яркий походный фонарь с нейтральным оттенком светодиодов.
Режим BULB, баланс белого выставлен вручную — температура 3500 К, выдержка 45 с, диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние
10 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.

14. Туманный осенний вечер. Люблю в такое
время пройтись по городским или деревенским
улочкам. На мой взгляд, кадры с ночным густым
туманом и одинокими фонарями получаются
атмосферными и даже мистичными. Знакомые,
казалось бы, места, совершенно преображаются. Если фонарь за спиной фотографа удачно
подсветил деревья, забор и дорогу на переднем
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плане, то те, что расположены дальше по улочке,— саму туманную дымку, придав фотографии
больше объема.
Режим A, баланс белого — лампы накаливания,
выдержка 5 с, диафрагма f/8, ISO 200, фокусное расстояние 16 мм, модель объектива Sigma
10–20/4–5,6.
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16. Еще один интересный для меня кадр — безветренный зимний вечер, пасмурно и сплошная
низкая облачность. Деревья, покрытые инеем,
расположены на окраине населенного пункта,
примерно в 40 м от дороги, на которую падает
холодный свет нескольких уличных фонарей.
Небо же подсвечено разными по температуре
огнями города.
Режим А, баланс белого автоматический, выдержка 20 с, диафрагма f/5, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива
Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR.

15. Теплая летняя ночь, полная луна, туман.
Хотя за счет туманной дымки и обилия лунного
света, звезд почти совсем не видно, мне, как я
уже писал, очень нравятся такие условия съемки. Здесь мы использовали фонарик в качестве
«световой кисти» не для подсветки объектов
в кадре, а для формирования видимого луча
света. В руках модели диодный велофонарик
с регулировкой фокусировки на самый узкий
луч. Поскольку слой тумана не выше 3–4 м над
землей, у нас получился своеобразный световой меч. Да пребудет с вами сила… светосила!
Режим М, баланс белого выставлен вручную —
температура 3500 К, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 33 мм,
модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8
XR Di-II LD.

17. Поздний осенний вечер. Улицы города накрыл вечерний туман. На них падает свет разной температуры от уличных фонарей.
Режим М, баланс белого автоматический,
выдержка 30 с., диафрагма f/5,6, ISO 200,
фокусное расстояние 17 мм, модель объектива
Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR.
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18. Предпоследняя ночь июля. Луна еще не
поднялась над горизонтом, легкая облачность.
В правой части кадра мы видим небо с заревом
от огней населенного пункта. Также использовался довольно мощный фонарик с рассеянным
пучком света, применяемого «мазками»: для
выделения травы на переднем плане — более
быстрыми, а дерева на среднем — более продолжительными и неспешными. Для выявления
оптимального срока воздействия светом на
данные объекты делалось несколько пробных
кадров. Левая часть переднего плана освещена
немного интенсивнее: для выделения дерева понадобилось больше времени, поэтому рассеянный и весьма широкий луч затронул и на траву
перед ним. По-моему, на правую часть нужно
было воздействовать светом немного дольше,
чтобы уравновесить обе.

блематично. См. фото ниже: одно из них сделано простейшей «цифромыльницей» Panasonic
DMC–LZ7, а второе — старым «ультразумом»
Olympus SP-570 UZ.

Режим BULB, баланс белого выставлен вручную — температура 3600 К, выдержка 62 с, диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние
10 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.

Итак, подведем итоги:

В первом случае: Panasonic — дешевая компактная камера с автоматическими сюжетными
режимами съемки. Автоматический режим
ночной съемки, баланс белого автоматический,
выдержка 5 с, диафрагма f/3.1, ISO 100, значение компенсация экспозиции 2.00 eV. Источники света — уличные фонари с теплым светом.
Во втором случае: съемка в режиме А, выдержка 15 с (максимальная для этой камеры), диафрагма f/3.5, ISO 64. Источники света — уличные фонари с разной световой температурой.
Дополнительная подсветка в обоих случаях не
использовалась.
• Далеко не всегда в кадре нужна дополнительная подсветка, часто хватает естественных
и стационарных источников света.
• При работе световой кистью для подсветки
переднего, среднего и, если позволяет выдержка и мощность фонарика, заднего планов не
забывайте, что объекты, ближе расположенные
к источнику света, будут освещены интенсивнее, поэтому светить, например, фонариком
на дальние объекты желательно дольше, чем на
более близкие.

Надеюсь, вам хватило наглядного материала.
Как вы понимаете, мы разговариваем о снимках, сделанных фотокамерами с достаточно
большим размером матрицы (в среднем это
crop 1,5). Но это не значит, что «мыльницей»
нельзя сделать интересных ночных кадров.
С ними тоже можно получить неплохие результаты, снимая в таких условиях, где не приходится задирать ISO, например, при наличии городского освещения или полной луны, а значит,
звездное небо такой камерой будет снять про-

• У разных камер будут разные пороги ISO,
после которых появляются критичные для фото
шумы и артефакты, поэтому при малом количестве света, если есть возможность, лучше
увеличить время выдержки. Если и этого мало,
приоткройте диафрагму (помните, что рабочее
значение максимально открытой диафрагмы,
при котором картинка сохраняет необходимую
резкость, будет индивидуальным). И только
в последнюю очередь повышайте светочувствительность.
• В темноте наши глаза адаптируются, поэтому, оценивая только что отснятый кадр, учи-
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тывайте, что картинка на экране камеры нам
будет казаться светлее, чем при просмотре на
мониторе компьютера.
• При обработке обычно намного тяжелее
исправить пересветленные участки кадра, чем
теневые.
• Если для построения кадра вам требуется
присутствие фигуры человека, то вы должны понимать: ему нужно будет соблюдать неподвижность все время экспонирования кадра (лучше
выбирать для этого максимально удобные
и устойчивые позы). В случае если вы хотите получить на фото полупрозрачный силуэт, модели
следует некоторое время не двигаться, после
чего просто быстро уйти из зоны кадра. Например, при 30-секундной выдержке достаточно
и 15 секунд статичности.
• При необходимости в сверхдлинных выдержках (от нескольких минут и более) можно пользоваться несколькими способами:
- режим BULB (съемка одним кадром);
- делаем любое нужное количество кадров
с длинной выдержкой и сшиваем их в один с помощью простой программы;
- используя режим мультиэкспозиции, брекетинга или HDR — в этих режимах фотоаппарат
делает заданное количество кадров и обычно
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сам их объединяет в один (рекомендую отдельно ознакомиться с описанием этих режимов).
Думаю, можно не пояснять, что для таких кадров
должно быть исключено любое смещение камеры и спуск затвора должен производиться без
касания камеры руками (обязательно нужен
пульт или спусковой тросик).
• Ночная фотография дает широкие возможности для осуществления различных задумок
со светокомпозицией. Нужно только набраться
терпения и пробовать: комбинировать разные
виды освещения, учитывать и анализировать
различные факторы, влияющие на результаты.
Поэтому фантазируйте и экспериментируйте —
результат не заставит себя ждать. Делайте несколько дублей, чтобы подобрать оптимальные
для заданной сцены параметры света.
Удачных вам кадров!
Текст и фото: Сергей Шляга
www.vk.com/id145602520
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ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Кристина Маховецкая

Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я расскажу
вам, как снимала макро. К счастью в моих краях
есть леса и природа, а не сплошной цемент. Поэтому выйти в лес или прогуляться на речку в поисках нестандартных моделей, которых можно
с легкостью найти, внимательно смотря под ноги,
не составляет труда.

технику, то работать удобно.

Как и в любом виде съемки, главный акцент
стоит делать на композицию и сюжет. Большую
часть серии «Приключения коровки» я создавала в домашних условиях, подготовив из подручного материала определенный реквизит:
использовала таз с водой, сверху засыпанной
С помощью бюджетной аппаратуры, например лепестками опавшей яблони и соорудила корабль в качестве декораций. Все, что нужно
советских объективов с дополнением в виде
делать — пристально следить за моделями, ведь
макроколец, можно сделать вполне годные
фотографии. Я использовала Canon EOS 400D они сами создают интересные композиции и сю+ макрокольца + «Гелиос-44–2» (2/58). Для по- жеты. На природе гораздо проще — можно даже
становочной серии мне потребовалась вспыш- соорудить из цветов целую сцену для букашки!
ка. При использовании мануальных объективов Многие насекомые в оборонительных функциях
стремятся сливаться с местом обитания по цвету,
иногда сложно попасть в резкость, но если
модели не подвижны и есть время настроить
а для композиции это не выгодно, поэтому сто-
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Текст и фото: Кристина Маховицкая
ит переместить моделей на более подходящий
цветовой фон. Им требуется мало места, поэто- www.vk.com/id50571696
му декорации для любого сюжета очень просто
реализовать из подручных средств, также они
легко транспортируются. Сюжет к серии про
божьих коровок был придуман по дороге. Для
насекомых сам факт, что их забрали из привычной среды обитания — все равно что конец
света или потоп. Это и натолкнуло меня на
мысли о тонущем корабле, который очень просто сделать (каждый умеет складывать из бумаги
кораблики еще с детства), а дальше дело было
за моделями.
Чтобы скорректировать направление бега или
же приостановить моих моделей, достаточно
было просто перемещать их палочкой по декорациям.
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ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Катерина Циркова

Здравствуйте! Меня зовут Катерина Циркова,
и я хочу рассказать историю арт-проекта «The
flyer». Это история о девушке, которая любила
полеты, воздух и свободу.
Фотографией я начала заниматься около года
назад, все началось с кино. Меня всегда привлекали кинофильмы, истории, в которых были
персонажи с продуманными образами и характерами, нотка драмы и загадочности. И мне
захотелось создать такую фотографию, которая
была бы не просто снимком, а чем-то больше!
Все началось с поиска локации, в голове крутились старинные чердаки, комнаты с потрескавшимися стенами… Мы с друзьями обошли
около 10 заброшек и наконец нашли то самое
место. Это был чердак с очень необычным «зе-

бриным» освещением, и мне сразу пришла в голову мысль о девушке — летчице. Сразу скажу,
что проект, не привязан к определенной эпохе
и времени. Конечно, нотка прошлого есть, тем
не менее это просто выдуманная история.
Мне очень понравилась по цвету обстановка
на чердаке — тепло-коричневая, и я решила
создать костюм в такой же теплой гамме. Шлем
и очки шила сама. Делала это в первый раз,
искала уроки в Интернете, что-то придумывала
сама, рисовала выкройки. Подходящие брюки
и рубашку нашла в Second Hand, где-то подшила, добавила ремень и сапоги — костюм готов.
Очень хотелось найти девушку с какой-то необычной внешностью, большими глазами… И я
ее нашла, модель учится в театральном и с радостью согласилась поучаствовать!
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Сама съемка заняла около 3 часов, но это того
стоило! Снимали на чердаке. Освещенность
там в некоторых местах была слабой, несмотря
на то что было солнечно, поэтому очень пригодились видеосвет, отражатели и фонарики. Затем мы вышли на улицу и еще отсняли несколько
кадров с дымовой шашкой.
Что касается настроения, очень нравится, когда
из образа рождается характер, история, когда
герой находится в предлагаемых обстоятельствах и начинает жить там, поэтому очень важно
перед съемкой обсудить с моделью вашу задумку — все до мелочей! Стараюсь сразу сделать
хорошие кадры, чтобы при обработке лишь
художественно подчеркнуть их.
А теперь расскажу немного об обработке.
Съемка получилась серийной, поэтому я начала работу с Lightroom, где подправила экспозицию, подняла тени, убрала в светах, подняла
контраст с помощью кривой, убрала немного
желтый оттенок. Резкость здесь не трогаю,
а всегда создаю ее в Photoshop, так как считаю
это более качественным способом.

С помощью выборочной коррекции цвета убираю немного красного с досок. На слое с кривыми (режим наложения — «Яркость») создаю
дополнительный объем с помощью поканальных
кривых, а лишнее стираю по маске. В конце
использую Dodge and Burn для мягкости в переходах между тенями и светом, резкость настраиваю с помощью режима наложения «Перекрытие», далее «Фильтр» — «Другое» — «Цветовой
контраст», с ненужных участков стираю резкость
по маске.
После создала слой «Мягкий свет» и мякгой
кистью нарисовала сзади модели рассеянный
дым, далее — размытие по гауссу. И фотография готова!
Каждую фотографию я стараюсь создавать
с чистого листа, хотя стандартные пресеты резкости, объема в Photoshop облегчают работу
и время.

Затем открываю RAW в Photoshop. Дублирую
слой, немного подправляю фотографию в пластике, убираю мельчайшие дефекты. При этом
все должно быть естественно. С помощью инструмента Healing Brush и метода «Частотное
разложение» убираю явные недостатки с лица
и шеи. Посредством кривых определяю черную
и белую точку, убираю паразитный оттенок.
Всегда ставлю непрозрачность слоя на 50–
70%, чтобы сохранить натуральность.

Удачи в фотографии, творите, экспериментируйте,
находите свой подчерк — и тогда все получится!
Техника: Canon 60D, Tamron 17–50 mm f/2.8
Параметры: ISO 100, f/5.0, 1/100 с
Текст и фото: Катерина Циркова
www.vk.com/cirkova
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Список фотосообществ ВКонтакте, которые анонсируют
выход нашего фотожурнала:
1. You сan Canon
www.vk.com/you_can_canon
2. Nikon
www.vk.com/nikon_club
3. Photoday: легендарные фотографии
www.vk.com/bestphotogroup
4. Club of Photoshop — Фотошоп сообщество
www.vk.com/club_of_photoshop
5. Модели и Фотографы в контакте
www.vk.com/club9207251
6. PhotoProCenter Фототехника Студийное оборудование
www.vk.com/photoprocenter
7. AquaPhotoStudio (аренда студии, аквасъемка, фотосъемка)
www.vk.com/aquastudio
8. Клуб ProFoto Russia
www.vk.com/profoto_russia
9. Фотограф Марина Теплякова
www.vk.com/club18163714
10. Фотостудия LeonaStage
www.vk.com/leonastage
11. МОБИЛОГРАФИЯ | Мобильная фотография
www.vk.com/mobilefoto
12. Фотостудия PRIDE2. Москва
www.vk.com/priderental
13. Bravo! Great photo
www.vk.com/bravotalent
14. Фотоплюс — сеть магазинов цифровой техники
www.vk.com/club_fotoplus
15. ФотоВдохновение | Художественная фотография
www.vk.com/foto.vdohnovenie
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